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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Самый дальний выезд этого чемпионата позади. 
«Локомотив» пролетел четыре тысячи километров  
до Красноярска и вернулся обратно с тремя очками  
и на третьем месте в премьер-лиге.

Сегодня нас ждет все тот же «Енисей», который после 
обидного поражения дома наверняка попробует 
отомстить, выбив «Локомотив» из Кубка России.  
А всего через три дня в Черкизово приедет «Арсенал», 
который вновь может замахнуться на еврокубки.

Ну а на финишной прямой «Локомотиву» предстоит 
пролететь еще четыре тысячи километров – но теперь 
на Запад. Гостевой матч с «Порту» даст ответ на вопрос, 
наступит ли в Черкизове евровесна. 
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СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД 
ГОЛ ВЛАДИСЛАВА 
ИГНАТЬЕВА В 
КУБКОВОМ МАТЧЕ 
С «ЕНИСЕЕМ» 
ВЫВЕЛ 
«ЛОКОМОТИВ» 
В  СЛЕДУЮЩИЙ 
РАУНД. КАК БУДЕТ 
НА ЭТОТ РАЗ?

СТОП
КАДР
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КЛЮЧЕВОЙ  
МОМЕНТ МАТЧА  
С «ПОРТУ».  
ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ 
МАНУЭЛ 
ФЕРНАНДЕШ НЕ 
ЗАБЬЕТ ПЕНАЛЬТИ, 
И ПОРТУГАЛЬСКАЯ 
КОМАНДА НАЧНЕТ 
ПИСАТЬ СВОЙ 
СЦЕНАРИЙ ИГРЫ.

СТОП
КАДР



ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

|  ПРОФАЙЛЫ  |  |  ФК «ЛОКОМОТИВ»  2018/19  |  

[34] Тимофей МАРГАСОВ
Россия, 12.06.92 

Рост: 181 см. Вес 71 кг

[84] Михаил ЛЫСОВ
Россия, 29.01.98 

Рост: 182 см. Вес 72 кг

[24] Эдер ЛОПЕС
Португалия, 22.12.87 

Рост: 190 см. Вес: 80 кг

[9] Федор СМОЛОВ
Россия, 09.02.90

Рост: 187 см Вес: 80 кг

[33] Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
Грузия, 06.02.92 

Рост: 196 см. Вес: 87 кг

[17] Тарас МИХАЛИК
Украина, 28.10.83 

Рост: 184 см. Вес: 83 кг

[59] Алексей МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 182 см. Вес: 74 кг

[14] Ведран ЧОРЛУКА
Хорватия, 05.02.86 

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[31] Мацей РЫБУС
Польша, 19.08.89 

Рост: 173 см. Вес: 75 кг

[3] Брайан ИДОВУ
Нигерия, 18.05.92

Рост: 179 см. Вес: 76 кг

[5] Бенедикт ХЁВЕДЕС
Германия, 29.02.88

Рост: 188 см. Вес: 77 кг

[1] Маринато ГИЛЕРМЕ
Россия, 12.12.85

Рост: 195 см. Вес: 95 кг

[4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
Португалия, 05.02.86 

Рост: 176 см. Вес: 75 кг

[96] Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ
Россия, 20.09.96

Рост: 184 см. Вес: 80 кг

[28] Борис РОТЕНБЕРГ
Россия, 19.05.86 

Рост: 188 см. Вес: 84 кг

[77] Антон КОЧЕНКОВ
Россия, 02.04.87 

Рост: 195 см. Вес: 83 кг

[18] Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
Россия, 21.02.89 

Рост: 183 см. Вес: 78 кг

[30] Никита МЕДВЕДЕВ
Россия, 17.12.94

Рост: 192 см. Вес: 80 кг

[6] Дмитрий БАРИНОВ
Россия, 11.09.96 

Рост: 179 см. Вес: 72 кг

[8] Джефферсон ФАРФАН
Перу, 26.10.84 

Рост: 178 см. Вес: 84 кг

[7] Гжегож КРЫХОВЯК
Польша, 29.01.90

Рост: 187 см. Вес 84 кг

[11] Антон МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 183 см. Вес: 72 кг

[20] Владислав ИГНАТЬЕВ
Россия, 20.01.87 

Рост: 180 см. Вес: 72 кг

[23] Дмитрий ТАРАСОВ
Россия, 18.03.87 

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[27] Игорь ДЕНИСОВ
Россия, 17.05.84 

Рост: 176 см. Вес: 70 кг

НАПАДЕНИЕ
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|  СОПЕРНИК  |  Енисей Материал: Василий Осколков
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Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «ЕНИСЕЙ» 
Город: Красноярск

Стадион: «Центральный» (15 000) 
Главный тренер: Дмитрий Аленичев

Капитан: Петар Занев
Место в сезоне-2017/2018: 3 (ФНЛ)

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Александр Кутьин – 9 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de:  
Давид Юрченко (1,5 млн. евро)

Сайт: фк-енисей.рф  

ЛОКОМОТИВ
ЕНИСЕЙ
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Еще один бывший 
футболист «Амкара» 
в составе «Енисея». 
Болельщики «Локомо-
тива» прекрасно знают 
бородатого австрийца. 
За два сезона в перм-
ской команде Бодул 
забил всего шесть мя-
чей, но треть из них – в 
наши ворота и в одном 
матче. За «Енисей» 
Дарко пока не заби-
вал, хотя недостатка 
игрового времени у 
него нет.

     Дарко Бодул

Переход Дугалича в «Енисей» был гениально анонсирован. Красноярцы 
спросили в твиттере, кто сможет нейтрализовать Дзюбу. Раде предложил 

свои услуги и получил двухлетний контракт. В реальности же сдержать Ар-
тема не получилось – Дзюба «Енисею» забил. Впрочем, это не мешает Раде 

быть лучшим защитником команды по средним оценкам за матч. 

РАДЕ ДУГАЛИЧ

Аленичев четыре раза выигрывал чемпионат 
России, дважды – чемпионат Португалии, 
брал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, на про-
тяжении десяти лет выступал за сборную, но 
за тренерским опытом отправился в самые 
глубины нашего футбола. Дмитрий Анатоль-
евич возглавил тульский «Арсенал», когда 
тот играл в ЛФЛ, и вывел его в премьер-
лигу. Закрепиться в элите туляки не смогли, 
Аленичев же вскоре отправился в «Спартак», 
с которым занял пятое место и уступил АЕКу 
в третьем квалификационном раунде Лиги 
Европы. После увольнения Дмитрий Ана-
тольевич долго отдыхал и вернулся к работе 
летом 2017-го, а уже через год «Енисей» 
праздновал выход в премьер-лигу.

ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ

|  СОПЕРНИК  |  Енисей

   В 2011 году «Енисей» вернулся в ФНЛ после пятилет-
него перерыва и до этого сезона лучшую лигу мира не 
покидал, хотя мог и в ПФЛ рухнуть, и в РФПЛ подняться. 
В 2016-м красноярцы остановились в зоне вылета, но 
на Востоке просто не оказалось желающих играть в 
ФНЛ. В 2017-м «Енисей» занял третье место, однако в 
стыковых матчах уступил «Арсеналу».

Переписать историю удалось в прошлом сезоне. 
Сибиряки долгое время лидировали в ФНЛ, однако в 
концовке пропустили вперед «Оренбург» с «Крылья-
ми». Место в премьер-лиге пришлось выбивать через 
стыки. Хватило часа игры – к 58-й минуте первой 
встречи с «Анжи» счет был 3:0, к 17-й второго матча 
– 2:0. «Енисей» впервые в своей истории вышел в 
премьер-лигу.

|  СОПЕРНИК  |  Енисей Фото предоставлено ФК «Енисей»

Занев был культовой фигурой в Перми. «Без болгара нет «Амкара» 
– это как раз про него. Петар носил капитанскую повязку, а осенью 
2017 года провел сотый матч за красно-черных – юбилейной стала 
игра как раз против «Локомотива». Летом «Амкар» прекратил 
существование, Занев на правах свободного агента перешел в 
«Енисей» и уже утвердился в роли ведущего защитника команды. 

Петар Занев
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Вы уже давно привыкли, что футбол на «РЖД Арене» –  
это не только сам матч, но и все, что его окружает.  
Уже в эту субботу перед игрой с «Арсеналом» для вас 
выступит легендарная «Каста», а сегодня мы будем 
отмечать Хэллоуин.

|  MATCHDAY  |

Вас ждет множество людей в ярких костюмах, особенные угощения и 
немного магии на сцене. Будет страшно интересно и чертовски уютно.

КТО ЕЩЕ ВЫСТУПАЛ  
НА «РЖД АРЕНЕ» В ЭТОМ 

СЕЗОНЕ?

  «Симфоническое Кино»

  «Тараканы»

  Noizе MC

  «Агата Кристи»

  Найк Борзов
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Материал: Анна Галлай, Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Любовь 
Ященко

Нападающая женской команды  
«Локомотива» Любовь Ященко рассказывает,  
почему едва не закончила карьеру полгода  
назад, как ждала парня из армии  
и за сколько пробежит 30 метров.

   В детстве я занималась 
спортивной гимнастикой. Но 
из-за проблем со здоровьем 
пришлось прекратить – меня 
отправили заниматься бегом. 
В школе открылась футбольная 
секция – я решила попробовать. 
Играли, в основном, с мальчика-
ми. На любительском уровне.

   В 9-10 лет поехала на со-
ревнования по волейболу. Там 
бегали стометровку: я стала 
первой. После этого ко мне 
подошла женщина, предста-
вившись тренером женской 
команды – это оказалась Вален-
тина Владимировна Баркова. 
Предложила пойти к ней. Когда 
наш местный ЖФК «Ногинск» 

развалился, тренер позвала нас 
с Аленой Рузиной в московский 
«Сокол». Ездили в Москву из 
Ногинска каждый день. Кстати, 
про скорость: тридцать метров 
я пробегаю за 4,2 секунды.

   Меня очень поддерживал 
папа. Он мечтал о сыне, который 
будет заниматься футболом – а 
нас в семье три девочки. Я самая 
младшая: одна сестра старше 
меня на 11 лет, другая на 10.

   До шестого класса я была 
круглой отличницей. Потом в 
моей жизни появился футбол, 
и я вообще забыла про учебу. 
Закончила школу с тройками. С 
девочками в классе не обща-
лась, только с мальчиками. 
Была задирой: меня ругали 
учителя, родителей вызывали в 
школу!

   Когда меня позвали в 
«Локо»,  я уже 2,5 месяца как 
закончила с футболом. Наш 
«Сокол» развалился, мы не 
смогли поехать на очеред-
ной турнир. Пошла работать 
– транспортным менеджером. 
Занималась оформлением во-
дителей, фур, сбором путевых 
листов. Дневные и ночные сме-
ны по 12 часов, параллельно 
учеба в университете – на тре-
нера в Малаховке на заочном.
Но тут этот звонок из «Локомоти-
ва»! Не думая ни секунды поехала 
на просмотр. Очень волновалась: 
казалось, что к тому моменту я 
уже потеряла форму. Когда при-
ехала в команду, тоже нервнича-
ла: никого не знаю, а некоторые 
девочки уже имели опыт выступ-
ления в высшей лиге. Сначала 
стеснялась, но у нас сложился 
отличный коллектив.

Ты можешь встретиться  
с любым человеком, 

когда-либо 
жившим или 
живущим на 

земле. Кто это 
будет?
– Ванга

Ты можешь 
перенестись в любую эпоху 
в истории человечества и 

немного там 
пожить.  

Что это будет?
– Эпоха стиляг!  

Платья, 
костюмы, 

зажигательные 
танцы.

Ты можешь внести ровно 
одно изменение  

в устройство мира.  
Что ты сделаешь?

– Сделаю, чтобы люди не врали.

Ты выиграла 
крупную сумму 
в лотерею. Что 

ты купишь 
в первую 
очередь?

– Куплю маме 
квартиру в Сочи! 

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ

10
Быть нападающей  
в женском футболе  
– это жестко
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|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

   Много ездила на турниры с 
молодежной сборной. Сколько 
себя помню, всегда играла в на-
падении. Только один раз тренеру 
что-то не понравилось, поставил 
меня в защиту слева. Нормально 
сыграла, даже чуть гол не забила!

   Быть нападающей в женском 
футболе – это жестко. Иногда 
очень сильно достается! Прихо-
дишь в раздевалку после игры и 
думаешь: «Спасибо, что жи-
вой…». Или со стороны смотрю: 
в последнем матче со «Звездой» 
одна из пермских нападающих 
так столкнулась с Аней Кожнико-
вой, что аж улетела на асфальт.

   Мой дубль принес первую 
в истории победу «Локо»? Не 
акцентирую на этом внимание: я 
была счастлива за всю команду! На-
строение не испортило даже то, что 
после дубля я получила по ногам и 
была вынуждена покинуть поле.

   Елена Фомина – очень крутой 
мотиватор. А мотивация всегда 
всем нужна! Елена Александров-
на настолько в нас верит, так 
твердо и уверенно говорит: «Ну 
вы же можете, я точно знаю!» – 
что сама начинаешь верить в это 
на 200%.

   Я дождалась парня из армии. 
Елена Александровна в интер-
вью «Нашему «Локо» сказала, 
что после этого я просто летала 
по полю. Было приятно читать. 
Первые четыре месяца было 
очень сложно. Мы редко об-
щались, а я все никак не могла 
найти, чем себя занять. Потом, 
опять же, помог «Локомотив»: 
я снова погрузилась в футбол и 
переносить разлуку стало про-
ще. К концу его службы было 
такое чувство эйфории, что на 
поле получалось буквально все! 
Сейчас у нас все хорошо, живем 
вместе.

   Мешают ли отношения фут-
болу? Думаю, зависит от отноше-
ний. Мне – точно нет. Наоборот, 
сложный день, тренировка, ка-
кие-то проблемы – мой любимый 
во всем поддерживает. Самое 
забавное, что мой молодой чело-
век – ярый болельщик «Локомо-
тива», не пропускает ни одного 
матча! Когда он узнал, что меня 
позвали играть именно в «Локо», 
был просто в восторге.

   Я не фанат социальных сетей. 
Не считаю нужным выкладывать 
каждый момент своей жизни. 
Иногда можем только в сториз 
Instagram с девчонками подура-
читься.

   Из стран, где я была, больше 
всего понравилась Венгрия. 
Мы случайно познакомились 
с русской семьей, которая на 
следующий день пришла за нас 
болеть! 

Ты можешь 
осуществить 
любую свою 

мечту.  
Что это будет?

– Поехать на карнавал  
в Рио-де-Жанейро.

Ты можешь выбрать любую 
сверхспособность. 

Какую выберешь?
– Есть и не толстеть.

Ты можешь 
встретиться 

с собой 
десятилетней 

давности. 
Какой совет дашь 

сама себе?
– «Учись, Люба, 

учись!»

Ты можешь 
получить ровно 

один правдивый ответ на 
абсолютно любой вопрос. 

Что ты спросишь?
– Кто что про меня думает?

Ты можешь навсегда 
остаться в каком-то одном 
возрасте. Какой это будет 

возраст?
– Тот возраст, что сейчас.  

Мне все очень нравится!

Ты можешь 
поменяться 

жизнью 
с любым 

человеком 
на земле. Кто 

это будет?
- Пилот! Очень хотелось бы 

попробовать себя в этой роли. 

|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |
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КАЗАНКА 
ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ

ДМИТРИЙ 
РЫБЧИНСКИЙ

Родился: 19 августа 1998 года
Амплуа: нападающий

Знаете ли вы?
Рыбчинского учил финтам  

известный футбольный  
фристайлер Дмитрий Карпов

В далеком детстве приходил к нему на 
занятия пару раз. Мне тогда лет 10-11 
было, в «Локомотиве» еще не играл. У 

Дмитрия была своя секция, где нас учили 
как раз различным финтам, «верхнему 

дриблингу». Чеканить мяч на ходу в игре, 
конечно, не дадут. Но какие-то отдельные 

элементы использовать можно.

17
8 

см

64 кг

11  НОЯБРЯ ,  15 :00
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Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в интервью 
«Нашему «Локо» рассказал, почему решил перейти в «Рубин» 

и вернуться обратно, с чего началась дружба с Дмитрием 
Бариновым и сколько весил рекордный улов на рыбалке.

Интервью: Евгений Кириллов
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Рифат Жемалетдинов

Коллектив  
и аура  

«Локомотива» 
сохранились



– Давай начнем с самого начала. 
Ты наверняка помнишь свой 
первый матч за основной состав 
«Локомотива».
– Конечно! Дебютировал в Лиге 
Европы домашним матчем про-
тив «Фенербахче» в начале 2016 
года. Перед игрой подходили 
тренеры, говорили: «Готовься, 
можешь выйти». Правда, эти 
слова говорят многим запас-
ным, чтобы не выключались из 
процесса. Тоже не думал, что в 
итоге получится выйти. Ближе 
к концу матча Олег Пашинин 
спросил: «Не будешь нервни-
чать? Тогда готовься». А как тут 
не нервничать? Конечно, буду. 
Для каждого молодого футболи-
ста дебютный матч – праздник. 
Нормально вышел, получил 

желтую карточку, – смеется 
Рифат. – Помню, как болельщики 
в социальных сетях призывали 
дать мне шанс. Но быстро ни-
чего не происходит: все через 
тернии. 

– 18-летний Баринов отдает пас 
на 18-летнего Жемалетдинова, 
который забивает первый мяч в 
премьер-лиге в ворота «Мордо-
вии». Это самое яркое событие 
в твоей карьере?
– Я бы назвал тот мяч и тот дубль 
началом во взрослом футболе. 
Мог и третий забить, помню. 
Приятно было читать отклики 
после игры, но это лишь слова. 
Знаю многих ребят, которых 
тоже хвалили в этом возрасте, а 
в итоге получилось далеко не у 

всех. С Барой (Дмитрий Баринов 
– прим.) у нас осталось хорошее 
взаимопонимание, что на трени-
ровках, что в матчах. Оно никуда 
не делось за эти пару лет, что 
меня не было. 

– Теперь давай честно. Долго ли 
думал, когда появился вариант с 
«Рубином»?
– На самом деле, думал я почти 
месяц. После игры с «Мордови-
ей» улетел на отдых – хотел от 
этого всего отдохнуть. Голова 
болела очень сильно, если 
честно. Почти 15 лет я провел 
в «Локо»… Это был тяжелый 
шаг – уехать из родной команды, 
из родного города. Понимал, 
что буду там один, что придется 
начинать все с начала. Понимал, 

что и болельщики будут против. 
Но я сделал этот шаг ради карь-
еры. В «Локо» было много игро-
ков хорошего уровня, пробиться 
было тяжело. 

– А в «Рубине» были Сонг, Ле-
стьен…
– Это уже потом. Когда я при-
ехал, играли Ткачук и Карадениз. 
Последнему на тот момент было 
уже 36 лет, и я не ожидал, что он 
будет так хорош в этом возрасте. 
Настоящая легенда казанского 
клуба. 

– Считаешь ли, что нужно со-
вершать ошибки, чтобы что-то 
понять в жизни?
– Возможно, но я ошибок еще не 
делал. Не считаю переход в «Ру-

бин» ошибкой. Я многое познал – 
самостоятельная жизнь в другом 
городе. В Казань я приехал без 
приставки «молодой футболист». 
Когда остаешься в родном клу-
бе, тебя считают молодым лет 
до 25-ти точно. У каждого своя 
судьба – мне было уготовано 
уйти, чтобы потом вернуться. 

– Видел реакцию болельщиков 
после возвращения?
– Сколько людей, столько и мне-
ний. Были плохие комментарии, 
были хорошие. Все нормаль-
но. Помню, что когда уходил, 
все поливали грязью, а сейчас 
такого уже нет – поддерживают и 
желают удачи. Приятно! 
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У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА – 
МНЕ БЫЛО УГОТОВАНО  
УЙТИ, ЧТОБЫ ПОТОМ  
ВЕРНУТЬСЯ
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– Что ты знал о Хави Грасии до 
перехода в «Рубин»? Почему у 
него не получилось?
– Да практически ничего не 
знал, кроме того, что он пришел 
из Ла Лиги. Он неплохо рабо-
тал во многих клубах Испании, 
значит, является квалифициро-
ванным специалистом. Навер-
ное, ему пришлось тяжело – был 
полностью новый коллектив. 
Команду за один сезон постро-
ить непросто. В первый год у 
Бердыева тоже мало что полу-
чилось, а сейчас «Рубин» весьма 
неплох. 

– Какие у тебя остались впечат-
ления от работы с Хави Граси-
ей?
– Лично мне нравилось с ним 
работать. Было много шуток, об-

щался с молодыми ребятами, а 
когда надо – «пихал», но по делу. 
Что касается иностранцев, то 
они на поле не пахали. Поэтому 
и не получилось проявить себя. 
Даже если взять наших Крыхо-
вяка и Хеведеса – они пришли в 
«Локо» уже будучи известными 
футболистами с мировыми име-
нами, но пашут на тренировках 
так, что мало не покажется. А 
в «Рубине» такого не было – на 
одном мастерстве тяжело играть 
в футбол. 

– Из того состава тебя больше 
всех впечатлил Карадениз?
– Если по соотношению возраст/
качество игры, то да. А вообще, 
наверное, назову М’Вила. Очень 
хороший игрок: в опорной зоне 
всех съест.
– С Бердыевым ты тоже успел 
поработать. 
– У него, конечно, совсем другой 
характер, не такой, как у Грасии. 
Курбан Бекиевич профессио-
нальным стилем похож на Юрия 
Павловича. Много физики, много 
беговой работы, дисциплины. 
Работалось с обоими тренерами 
отлично. 

– Подводя черту под разговором 
о «Рубине». Ты сыграл там около 
50 матчей, но забил лишь три-
жды. Как оценивать этот период 
карьеры?

– Были и хорошие этапы, были – 
не очень. В целом, это полезные 
два года. Я вырос не только как 
футболист, но и как человек. 
Так что в копилочку это время 
пошло. Если можно было бы от-
мотать время назад, я бы принял 
такое же решение. 

– Наконец, про «Локомотив». 
– Впервые услышал об интересе 
еще зимой. Летом пошли уже 
серьезные переговоры, кото-

рые завершились очень быстро. 
Даже глазом не успел моргнуть, 
серьезно! 

– Чем руководствовался, когда 
принимал это решение?
– Просто захотел домой. 

– Сравни «Локомотив» того вре-
мени и сегодняшний.
– Остался коллектив, дух коман-
ды. Много ребят ушло, много 
пришло, а атмосфера сохрани-

лась. Наверное, потому что «ста-
рички» поддерживали эту ауру. 
Так же, как и люди из тренерско-
го штаба, персонала команды. 
Заметно больше стало болель-
щиков – это заслуга и команды с 
тренерами, и Ильи Леонидовича, 
и сотрудников клуба. 

– Объясни, чем Лига чемпионов 
круче Лиги Европы?
– Ну, конечно, уровень команд 
и игроков гораздо выше. Да 

184 см
  80 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
Чемпион Европы U-17
Серебряный призер Евро-2015 U-19
Победитель Молодежного первенства России
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РИФАТ  
Жемалетдинов

Амплуа: Нападающий 
Дата рождения: 20.09.1996
Место рождения: Москва
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ВСЕГО МАТЧЕЙ 61

«РУБИН» 49

«ЛОКОМОТИВ» 12

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 6

«РУБИН» 3

«ЛОКОМОТИВ» 3

С БАРИНОВЫМ У НАС  
СНАЧАЛА БЫЛИ ПЛОХИЕ  
ОТНОШЕНИЯ
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и атмосфера вокруг матчей 
совсем иная. Когда ты слышишь 
гимн, мурашки по коже идут. 
Это что-то из детства. Смотрел 
Лигу чемпионов по телевизору 
и мечтал сыграть в матче, перед 
которым прозвучит этот гимн. 
Мечты сбываются!

– Сколько лет ты знаком с Бари-
новым?
– Лет восемь-девять. Но изна-
чально у нас  с ним были плохие 
отношения, кстати. Хотя сейчас 
это звучит смешно, но как-то 
мы невзлюбили друг друга с 
первого взгляда. Потом уже 
познакомились ближе и хорошо 
дружим до сих пор. Было много 
всего веселого. Помню, Бара 
как-то забыл рюкзак в самолете 
и бежал за ним из отъезжающе-
го автобуса. А еще как-то раз 
умудрился перевернуть водный 

мотоцикл на отдыхе – доставали 
его с Янбаевым из моря. 

– Ты недавно виделся с Никой 
Кипиани и Сашей Довбней. Как 
дела у ребят?
– Все в порядке, играют на 
Кипре. Как раз были на свадьбе 
Саши. Еще раз его поздравляю 
от всей души. Ника играет и 
забивает, думаю, в ближайшее 
время переедет в хороший 
чемпионат. На Кипре отличные 
условия, чтобы потом перейти в 
одну из топ-лиг. Думаю, любой 

игрок хочет попробовать свои 
силы в Англии или Испании. Я 
бы, конечно, предпочел Англию. 

– С кем еще общаешься из той 
«золотой» «молодежки»?
– С Макаром (Сергей Макаров 
– прим.). Виделся с тренерским 
штабом «Казанки» – приятные вос-
поминания о том периоде карье-
ры, как и о работе с Александром 
Катасоновым. Всем тренерам я 
благодарен – каждый из них дал 
мне что-то, поэтому не хочется 
кого-то отдельно выделять. 
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– Пару недель назад ты выло-
жил фотографию с огромной 
рыбой.
– Мы с братом и его девушкой 
ездили в Лобню (Московская 
обл. – прим.) в выходной день. 
Очень долго была полная ти-
шина и лишь часов через пять 
клюнуло. Сейчас становится 
холодно, карпы готовятся к 
зиме – уходят в ямы, чтобы там 
заночевать. Но это не рекордный 
улов: ловил рыбину весом в 6 кг, 
а этот был около четырех. Увле-
чение рыбалкой еще с детства 
пошло, когда дедушка подарил 
нам с братом удочки. Самые 
простые, рублей за сто и столько 
же катушка. Такое счастье! После 
первой пойманной рыбешки за-
горелись этим делом, выбираем-
ся до сих пор. Для меня рыбалка 
– удовольствие, поэтому я всегда 
отпускаю рыбу. Как-то жалко, в 
магазине не так. Не понимаю, 
как можно убить рыбу – это ж все 
равно что охота. 

– Давай про сезон. Почему не 
все получается?
– Такое бывает – неудачный от-
резок после большой победы. 
Я думаю, нам надо просто пере-
терпеть. Скоро все должно пой-
ти в гору не только в чемпио-
нате, но и в Лиге чемпионов. 
Мы там еще не сказали своего 
слова, так дело не пойдет!

– То, что матчи с «Енисеем» 
идут следом друг за другом 
– позитивный момент или 
наоборот?
– Уверен, что они разберут 
нашу игру, поэтому в Кубке се-
годня будет тяжелее. Но точно 
уверен, что Юрий Павлович 
приготовит гостям свои сюр-
призы. 
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РЕКОРДНЫЙ УЛОВ –  
РЫБИНА ВЕСОМ 6 КГ
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Правильные ответы 1 В, 2 А, 3 А, 4 В, 5 Б

В матче с какой командой  
Рифат дебютировал  
за «Локомотив»?

(А)  «Бешикташ»
(Б)  «Галатасарай»
(В)  «Фенербахче»

Какую вещь забыл в 
самолете друг Рифата 

Дмитрий Баринов?

(А)  Кроссовки
(Б)  Куртку
(В)  Рюкзак

В каком матче Рифат 
забил свой первый  
гол за «Локомотив»?

(А)  «Мордовия»
(Б)  «Амкар»
(В)  «Зенит»

Кого Рифат называет  
легендой «Рубина»?

(А)  Гекдениз Карадениз
(Б)  Сергей Рыжиков

(В)  Олег Кузьмин

Сколько весила самая  
большая рыба, которую  

удалось поймать  
Рифату?

(А)  4 кг
(Б)  6 кг
(В)  8 кг
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«Локомотив» проходит самый сложный  
отрезок этого сезона. Команда сыграет  
семь матчей за 23 дня и облетит  
половину Евразии.

От Порту до Енисея

Время на отдых между матчами

4100 км

4400 км 815 км

19 октября – 11 ноября
23 дня   |   7 матчей

ПЕРЕЛЕТЫ
  МОСКВА – КРАСНОЯРСК

Расстояние: 4100 км.  Время в полете: 4:40

  МОСКВА – КАЗАНЬ
Расстояние: 815 км. Время в полете: 1:40

  МОСКВА – ПОРТУ 
Расстояние: 4400 км. Время в полете: 5:30

Общее расстояние: 18630 км               Общее время в полете: 23:40

Красноярск – Москва
Расстояние: 4100 км. Время в полете: 4:40

Казань – Москва 
Расстояние: 815 км. Время в полете: 1:40  

Порту – Москва
Расстояние: 4400 км. Время в полете: 5:30 

ТУДА И ОБРАТНО

«Локомотив» – «Ростов»    119 ч.    «Локомотив» – «Порту»    86 ч.    «Енисей» – 
«Локомотив»    76 ч.    «Локомотив» – «Енисей»    65 ч.    «Локомотив» –  
«Арсенал»    79 ч.    «Порту» – «Локомотив»    112ч.    «Рубин» – «Локомотив» 
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Выезд в Красноярск был для 
«Локомотива» самым дальним в 
этом сезоне. Путешествие в Си-
бирь осложнялось проблемами 
с составом - в Москве остались 
Смолов, Рыбус, Фарфан, Баринов, 
Михалик и Чорлука. При всем при 
этом в конце октября у «желез-
нодорожников» просто ужасный 
календарь. Уже в среду «Локо-
мотив» сыграет с «Енисеем» за 
Кубок, в субботу – с «Арсеналом» 
в чемпионате, во вторник – в Лиге 
чемпионов с «Порту».

Начало матча осталось за хозяе-
вами. «Енисей» лучше держал 
мяч и был больше нацелен на 
атаку. Забить красноярцы могли 

уже на шестой минуте. Саркисов 
получил передачу между двух 
центральных защитников, не 
смог переиграть Гилерме первым 
ударом, а повторным бил уже по 
пустым воротам. Мяч с ленточки 
вынес Идову.

Ближе к середине тайма «Локо-
мотив» игру выровнял, перешел в 
позиционную атаку и открыл счет. 
Защитники «Енисея» после пода-
чи Игнатьева выбили мяч точно 
на ногу Миранчуку, который ме-
тров с 15-ти прошил Филиппова.
В начале второго тайма травму 
получил Кверквелия. Саркисов 
въехал Сабе шипами в голову и 
разбил ее в кровь. Две недели 

Выездной матч в Красноярске сложился для «Локомотива» 
очень тяжело. «Енисей» яростно атаковал, но отличная игра 
Алексея Миранчука и Эдера, а также стопроцентная реализация 
моментов позволили увезти из Сибири три очка.

Победа в Красноярске

ЕНИСЕЙ – ЛОКОМОТИВ

Чемпионат России. 12-й тур

Предупреждения: Саркисов, 7. Зотов, 41. 
Крыховяк, 45. Игнатьев, 48. Тарасов, 94

Судья: Владислав Безбородов  
(Санкт-Петербург)

«ЕНИСЕЙ»:  
Филиппов  

Кичин  
Зотов  
Огуде  

Комков (Комолов, 82) 
Саркисов  

Грицаенко  
Фатуллаев  

Дугалич  
Занев (Обрадович, 75) 

Гавазай (Бодул, 46)

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Идову
Кверквелия
Хёведес
Игнатьев
Денисов
Тарасов
Крыховяк
Миранчук Ал (Тугарев, 87)
Фернандеш
Эдер (Жемалетдинов, 85)

28 октября 2018 года.  
Красноярск, стадион «Центральный»

Ал.Миранчук, 22 
Фернандеш, 81 
Эдер, 84

0:3

58 Владение мячом  42

11 Удары 8

7  Удары в створ 5

20 Штрафные 11

6 Угловые 5

3  Офсайды 3

2 Предупреждения 3

Юрий СЁМИН: 
– Сегодня реализация была хорошей. Нужно 

отметить бойцовские качества, хотя после поражения 
от «Порту» атмосфера в команде была не лучшей. 

Футболисты – молодцы. Самоотдача и энтузиазм мне 
понравились. «Енисей» много атаковал, а мы сра-

жались в обороне. Кверквелия не ушел с поля даже 
с разбитой головой. Впереди матч за Кубок. Менять 

нам особо некого. Набрать бы 11 человек.

Дмитрий ТАРАСОВ: 
– Поверили в победу только после третьего гола. 

«Енисей» мог забивать, но им не хватило удачи. Нам 
повезло больше, поэтому увозим из Красноярска 
три очка. В начале тайма втягивались, но первую 

половину матча выиграли и довели дело до победы. 
«Енисей» – аутсайдер только по таблице. Это хоро-

шая команда, которая умеет контратаковать и играть 
на стандартах. Просто они не забивают свои моменты.

Маринато ГИЛЕРМЕ: 
– Сложная игра, особенно в начале второго 

тайма, когда «Енисей» сделал замены и стал 
более агрессивным. Ребята молодцы, дотерпели. 
Когда все видят счет 3:0, то думают, что матч был 
легким. Это не так. Думаю, мы заслужили победу. 
Матч с «Енисеем» был очень важен, потому что в 

этом туре «Краснодар» играет с ЦСКА,  
а «Спартак» с «Рубином».

П О С Л Е  М А Т Ч А

назад за что-то похожее в матче 
с ЦСКА удалили Эдера. При этом 
португалец играл в мяч и защит-
ника армейцев Бекао даже не 
задел. Окровавленного Кверкве-
лию забинтовали на бровке. Саба 

вернулся в игру и помог «Локо-
мотиву» не пропустить.

А атаковал «Енисей» яростно. До 
80-й минуты хозяева обстрелива-
ли ворота Гилерме со всех пози-

ций. Маринато подставлял кулаки 
под дальние удары, не ошибался 
на стандартах и не позволил 
Бодулу переиграть себя после 
выхода один на один.

«Локомотив» же на этот раз 
использовал все свои моменты. 
На 81-й минуте Игнатьев вновь 
здорово вбросил мяч из аута, 
Эдер сделал передачу на ход 
Фернандешу, который ушел от за-
щитника и с острого угла покатил 
мяч мимо вратаря.

А через три минуты забил уже 
сам Эдер. Миранчук разобрался 
с оппонентом на фланге и выдал 
изумительную передачу порту-
гальцу на ход – 3:0. Разгромного 
поражения «Енисей» не засу-
живал, но реализация у нашей 
команды оказалась на уровне.
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Интервью: Иван Корж

– Расскажи, как ты начал зани-
маться футболом?
– Начал играть с семи лет в 
Петербурге – футбольный клуб 
«Автово». Я жил в двух станциях 
метро от секции, в которой про-
вел десять лет. В Санкт-Петер-
бурге четыре лиги – высшая, пер-
вая, вторая и третья. Мы долгое 
время играли в первой, но затем 
попали в высшую. Наш 2000-й 
год был одним из сильнейших 
в городе. Могли даже конкури-
ровать с «Зенитом» и постоянно 
занимали вторые-третьи места. 

– Многие слышали девиз «Один 
город – одна команда». Какие 
еще команды в Петербурге, 
кроме «Зенита»?
– Да тот же «Локомотив». Хо-
рошая школа у ФК «Коломяги», 
«Ижорец», «Московская застава». 
Но, конечно, лидерство «Зенита» 
тормозит развитие футбола в 
городе. Он каждый год занимает 
первые места, а должна быть 
конкуренция. В Москве футбол 
другой, много сильных команд. 

– Наверняка твоим кумиром 
был кто-то из футболистов 
«Зенита».
– Андрей Аршавин. В 2007-2008 
годах самый сильный игрок не 
только «Зенита», но и России. 
Первая футболка была с его 
именем. Собирал фотографии 
и автографы. Дома на стене 
висели плакаты. Если брать 
сегодняшних игроков на моей 
позиции, то нравится, как на 
поле работает Ерохин. Мне не 
хватает его физики, выносливо-
сти и черновой работы. 

– Как ты оказался в «Локомотиве»?
– В 2017 году приехал в дубль 
«Локомотива». Затем играл 
за Академию на первенстве 
Москвы. Зимой меня взяли на 
кипрские сборы с молодежной 
командой, после которых Алек-
сандр Михайлович Катасонов 
начал привлекать и к матчам. В 
концовке прошлого сезона стал 
выходить на замену. Забил гол 
«Зениту» – особенный момент. 

– В «молодежке» «Локомотива» 
много питерских ребят. Держи-
тесь вместе?
– Когда я приходил в команду, знал 
только Цаллагова. Но потом под-
тянулись и другие. Глушков и Уткин 
вряд ли меня помнили, но я играл 
против них в Питере за команду 
1999-года. В «Автово» вообще 
первое время был в команде со 
старшими ребятами. Только через 

пять лет, когда стало совсем тяже-
ло, перешел в свой 2000-й год. 

– С кем еще пересекался в «Ав-
тово»?
– Юра Петровский играет в «Ар-
сенале». Дима Сергеев и Леша 
Смирнов попали в «Зенит». Евге-
ний Игнатович – в ЦСКА.

– В Питере часто бываешь?
– Как только два выходных, так 
сразу. Мама даже отслеживает 
календарь, чтобы купить билеты. 

– Еще немного про «Зенит». Тебя 
же сравнивают с Дзюбой.
– Наш врач Глеб Владимирович 
Чернов говорит, что я на него 
похож, просил отпраздновать гол, 
как Дзюба. На сборах подкалывал 
Александр Михайлович Ката-
сонов. Я не против сравнений. 
Дзюба – сильный нападающий.

Руслан Куль
186 см
  74 кг

Не против, чтобы  
меня сравнивали  
с Дзюбой

Нападающий молодежной команды 
«Локомотива» Руслан Куль помог 
«железнодорожникам» победить «Порту» 
в Юношеской Лиге УЕФА и возглавить 
группу. В интервью «Нашему «Локо» Руслан 
рассказывает, как устроен футбол в Петербурге, 
почему играть в еврокубках «молодежке» 
легче, чем в первенстве страны, и кто 
сравнивает его с Артемом Дзюбой.
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– Во время перерыва в чемпио-
нате ты забил в контрольном 
матче с «Динамо», потом отли-
чился с «Порту». Игра пошла?
– Тимур Сулейманов получил 
травму и пока восстанавливается, 
я выхожу в стартовом составе. В 
Академии играл под нападающим, 
но сейчас тренеры выпускают на 
позиции центрфорварда. Мне 
главное играть, все равно где. 

– Кстати, в матче с «Порту» вы 
с защитником португальцев 
Жустиниану очень жестко играли 
друг против друга.
– Он начал первым, и я подумал: 
«Хочешь пободаться, давай!». Ста-
рался вывести его из себя. Говорил 
на английском: «Посмотри на таб-
ло, какой счет?». Он засадил мне 
рукой, получил желтую карточку. 
Когда «Порту» забил, он начал 
прыгать вокруг меня и радоваться. 
Но когда мы снова вышли вперед, 
опустил глаза и, видимо, все понял. 

– Что творилось в раздевалке?
– Непередаваемые эмоции. Все 
так радовались победе! Давно 
такого не видел.

– Какие цели на Юношескую 
Лигу УЕФА?
– Выйти из группы и пробиться 
как можно дальше. Было бы 
здорово сыграть против англий-
ских команд, причем на главном 
стадионе. 

– Сами ждали от себя семь очков 
после трех туров?
– Мы в каждом матче играем на 
победу, но я, если честно, не 
ожидал. Но если мы победили 
«Галатасарай», почему бы не обы-
грать и «Шальке» с «Порту»?

– Что не получилось в матче с 
«Шальке»?
– Не реализовали свои моменты. 
Немцы очень хорошо готовы 
физически – с ними сложно бо-

роться. Совсем другой уровень 
по сравнению с молодежным 
первенством.

– При этом в первенстве наши 
дела идут не лучшим образом.
– Состав на два турнира сильно 
отличается. В первенстве не иг-
рает связка защитников Лапшов 
– Гюрджан. Нет Леши Миронова и 
Станислава Магкеева. Соперники 
в Юношеской Лиге УЕФА сильнее 
российских команд. Это другой 
класс и другая школа. 

– Молодежная команда заверша-
ет год. Какие планы до переры-
ва?
– Нужно исправлять положение. 
На каждый матч нужно выходить, 
как на «Порту». Цель лично для 
себя – постараться стать лидером 
команды. 

– Расскажи, как обустроился в 
Москве.
– Живу в интернате. Выбираться 
куда-то не особо люблю. Сижу 
дома, играю в компьютерные 
игры, смотрю сериалы. Ощуще-
ние, что уже вообще все пере-
смотрел. Из последнего понра-
вилась «Силиконовая долина». 
Если говорить о музыке – слушаю 
рэп, но не Black Star и Тимати, а 
андерграунд.

– Ты не слишком активно ведешь 
инстаграм. Почему?
– Не люблю фотографироваться 
и быть публичным. Я бы и не за-
водил инстаграм, если бы Артур 
Черный не сказал. Мне все равно, 
сколько подписчиков – за мной 
следят только друзья. Инстаграм 
просто для галочки.  



Материал: Дмитрий Колотвин

Воскресный футбольный матч между 
«Енисеем» и «Локомотивом», вызвав-
ший настоящий ажиотаж среди крас-
ноярских болельщиков, закончился 
победой столичной команды.
За несколько дней до матча поклонники 
футбола штурмом брали кассы главного 
стадиона краевого центра, а в день игры 
можно было видеть, как по пешеход-
ным коридорам Коммунального моста 
движутся колонны болельщиков. Из-за 
большого количества транспорта на мо-
сту образовалась пробка, что в выходные 
случается крайне редко. За спортивным 
поединком красноярских и московских 
футболистов с трибун стадиона наблю-
дали 16 тысяч зрителей. «Локомотив», 
уступивший в трех последних матчах 
чемпионата России, приехал на берега 
Енисея с намерением прервать серию 
неудач, и это москвичам удалось. Уже на 
третьей минуте матча Владислав Игнать-
ев забил первый гол в ворота соперников, 
а вскоре счет был удвоен. На сей раз по-
старался бразилец Майкон.

Футболисты красноярской команды, 
предприняв ряд атак, смогли отодви-
нуть игру от своих ворот. Серьезную 
заявку на гол первым сделал Роман 
Сурнев, однако мяч угодил в руки 
бразильскому голкиперу «Локомо-
тива». Не принесли желаемых очков 
и другие атаки красноярцев, всегда 
находивших горячую поддержку у 
местных болельщиков, заполнивших 
трибуны стадиона. Счет матча, сло-
жившийся в самом начале игры, так 
и не изменился. «Локомотив» празд-
новал победу. «Енисейцы» не сумели 
пробиться в 1/8 Кубка России. Крас-
ноярцы, так много ожидавшие от это-
го матча, покидали трибуны стадиона 
«Центральный» раздосадованными, 
хотя сама игра многим понравилась. 
Красивый, зрелищный футбол с 
победным финалом по-прежнему в 
дефиците. И для сибиряков, и для 
всех россиян.

Марина ПЕТРОВА.  
«Красноярский рабочий»

|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |

–

Три дня назад московский «Локомотив» и красноярский «Енисей» впервые сошлись в матче чемпионата России среди 
команд премьер-лиги. А уже сегодня очередная встреча соперников. На этот раз в рамках 1/8 финала Кубка России. В 
этом турнире команды уже встречались. 17 июля 2011 года в гостях «железнодорожники», забив два гола на первых 
минутах, победный счет удержали и прошли в следующий этап соревнований. Посмотрим, удастся ли нашим футбо-
листам повторить успех семилетней давности.

МЫ С ВАМИ УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ФУТБОЛЬНЫЙ АНШЛАГ
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Матч «Енисей» – «Локомотив» в 2011 году собрал аншлаг  

– 16 000 зрителей.
 

Из нынешнего состава «Локомотива» против «Енисея» семь лет 
назад играли только Владислав Игнатьев и Маринато Гилерме.

Дмитрий Лоськов – единственный футболист  
из того состава «Локо», кто уже стал тренером.

Главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру одержал  
в Красноярске свою первую победу.

Дмитрий Торбинский в 2011 году играл за «Локомотив».  
Сейчас он – футболист «Енисея».

ЕНИСЕЙ - ЛОКОМОТИВ

17 июля 2011 года. 1/16 финала Кубка России. 
Красноярск. Стадион «Центральный».  

16 000 зрителей.

Судьи: В.Мирошниченко, Р. Усачев  
(оба - Ростов-на-Дону), А.Стипиди  

(Елизаветинская). 
Инспектор: Т. Безубяк (Санкт-Петербург).

«Енисей»: Синицын, Пятикопов, Федорив, 
Коробкин (Ситдиков, 78), Качан, Шабаев, Сурнев 
(Гончаров, 61), Фатуллаев, Лешонок, Базанов, 

Гаурачс (Киракосян, 74).
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, Дюрица, 

Шишкин, Янбаев, Глушаков, Лоськов (Ибричич, 
57), Игнатьев (Иванов, 86), Оздоев, Сычев 

(Торбинский, 71), Майкон.
Голы: 0:1 – Игнатьев (3), 0:2 – Майкон (14).

Предупреждения: Лешонок (62) – Оздоев (30).

0:2 Игнатьев (3)
Майкон (14)

(Москва)(Красноярск)
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ВСЕ МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В КУБКЕ РОССИИ
РОЗЫГРЫШ № ДАТА СТАДИЯ СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЁТ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

1 1992/1993
1 07.10.1992 1/16 Спартак дубль (Москва) Г 1:0 Кисилев
2 14.11.1992 1/8 Торпедо (Волжский) Д 1:2 Подпалый

2 1993/1994
3 05.07.1993 1/16 Арсенал (Тула) Г 2:1 Смирнов, Мухамадиев
4 02.08.1993 1/8 Смена-Сатурн (Санкт-Петербург) Д 2:1 Гарин, Смирнов
5 13.04.1994 1/4 ЦСКА (Москва) Д 2:2 (п. 3:4) Рахимов, Косолапов

3 1994/1995
6 05.10.1994 1/16 Спартак (Щелково) Г 2:1 Катасонов, Елышев
7 09.11.1994 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) Д 2:1 Гарин-2
8 19.04.1995 1/4 Динамо (Москва) Д 2:2 (п. 4:5) Гарин, Дроздов

4 1995/1996

9 04.10.1995 1/16 Зенит (Санкт-Петербург) Г 4:0 Маминов-3, Угаров (автогол)
10 04.11.1995 1/8 Уралмаш (Екатеринбург) Д 4:0 Оганесян, Косолапов, Кузнецов, Снигирев
11 09.04.1996 1/4 Текстильщик (Камышин) Д 1:0 Косолапов
12 30.04.1996 1/2 Динамо (Москва) Г 1:0 Чугайнов
13 11.05.1996 Финал Спартак (Москва) Н 3:2 Косолапов-2, Дроздов

5 1996/1997

14 20.08.1996 1/16 Носта (Новотроицк) Г 2:1 Косолапов, Соломатин
15 15.04.1997 1/8 УРАЛАЗ (Миасс) Д 5:0 Харлачев, Косолапов, Джанашия, Маминов, Камнев
16 21.05.1997 1/4 Торпедо-Лужники (Москва) Г 2:1 Косолапов, Харлачев
17 28.05.1997 1/2 Крылья Советов (Самароа) Д 1:0 Смирнов
18 11.06.1997 Финал Динамо (Москва) Н 2:0 Смирнов, Харлачев

6 1997/1998

19 13.08.1997 1/16 Орёл (Орёл) Г 1:1 (п. 3:0) Косолапов
20 23.03.1998 1/8 Торпедо-Лужники (Москва) Г 2:0 Гарас, Джанашия
21 08.04.1998 1/4 Динамо (Москва) Д 1:0 Косолапов
22 29.04.1998 1/2 Алания (Владикавказ) Д 1:0 Джанашия
23 07.06.1998 Финал Спартак (Москва) Н 0:1

7 1998/1999 24 12.09.1998 1/16 Металлург (Липецк) Г 2:2 (п. 3:4) Арифуллин, Булыкин

8 1999/2000

25 12.10.1999 1/16 Локомотив (Санкт-Петербург) Г 5:1 Соломатин, Саркисян, Чугайнов-2, Булыкин
26 13.11.1999 1/8 Балтика (Калининград) Д 2:1 Саркисян-2
27 05.04.2000 1/4 Металлург (Липецк) Г 2:1 Лоськов, Терехин
28 03.05.2000 1/2 Уралан (Элиста) Г 4:1 (в д. в.) Цымбаларь, Лоськов-3
29 21.05.2000 Финал ЦСКА (Москва) Н 3:2 (в д. в.) Евсеев, Булыкин, Цымбаларь

9 2000/2001

30 09.09.2000 1/16 Томь (Томск) Г 1:0 (в д.в.) Харлачев
31 29.10.2000 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) Д 5:0 Терехин, Евсеев, Чугайнов-2, Черевченко
32 14.04.2001 1/4 Амкар (Пермь) Д 0:0 (п. 3:1)
33 16.05.2001 1/2 Сокол (Саратов) Г 1:0 Евсеев
34 20.06.2001 Финал Анжи (Махачкала) Н 1:1 (п. 4:3) Джанашия

10 2001/2002 35 20.10.2001 1/16 Уралан (Элиста) Г 1:2 Лоськов

11 2002/2003
36 29.11.2002 1/16 Динамо (Махачкала) Г 2:1 Жулио Сезар, Садиров (автогол)
37 02.03.2003 1/8 Анжи (Махачкала) Г 0:1

12 2003/2004

38 09.11.2003
1/16

Химки (Химки) Д 4:0 Паркс, Лоськов-2, Бузникин
39 29.02.2004 Химки (Химки) Г 1:0 Чеснаускис
40 04.03.2004

1/8
Рубин (Казань) Г 1:1 Сычев

41 24.03.2004 Рубин (Казань) Д 1:0 Измайлов
42 14.04.2004

1/4
Шинник (Ярославль) Г 0:3

43 21.04.2004 Шинник (Ярославль) Д 4:1 Лоськов, Хохлов, Гуренко, Сычев

Примечание:  в сезонах 2005/2006 и 2006/2007 соперники «Локомотива» по матчам 1/8 финала были сняты с розыгрыша Кубка России. Всего матчей – 82. Побед – 57 (в 
том числе, 6 – в дополнительное время и 5 – в серии пенальти). Ничьих – 5. Поражений – 20 (в том числе, 2 – в дополнительное время и 4 – в серии пенальти). Разность 
мячей – 141-68. Самая крупная победа – 5:0 (УралАЗ Миасс – 1997, «Газовик-Газпром» Ижевск– 2000). Самое крупное поражение – 0:4 («Рубин» Казань – 2012).
Лучшие бомбардиры «Локомотива» в Кубке России: Дмитрий Лоськов – 11, Алексей Косолапов – 10, Дмитрий Сычев – 9, Владимир Маминов – 5, Игорь Чугайнов 
– 5, Алексей Миранчук – 5
Рекордсмены «Локомотива» по количеству проведённых матчей в Кубке России: Сергей Гуренко – 33, Дмитрий Лоськов – 31, Игорь Чугайнов – 30, Владимир 
Маминов – 30, Юрий Дроздов – 29

13 2004/2005
44 31.07.2004

1/16
Черноморец (Новороссийск) Г 0:1

45 09.09.2004 Черноморец (Новороссийск) Д 1:1 Измайлов

14 2005/2006

46 13.07.2005
1/16

Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) Д 2:0 Лебеденко, Асатиани
47 12.11.2005 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) Г 1:1 Челидзе
48 22.03.2006

1/4
Спартак (Москва) Г 2:2 О’Коннор, Лоськов

49 12.04.2006 Спартак (Москва) Д 1:2 Билялетдинов

15 2006/2007

50 02.07.2006
1/16

Анжи (Махачкала) Д 4:2 Лоськов-2, Антипенко (автогол), Сычев
51 20.09.2006 Анжи (Махачкала) Г 1:1 Маминов
52 04.04.2007

1/4
Динамо (Москва) Г 0:1

53 18.04.2007 Динамо (Москва) Д 4:0 Сычев-2, Билялетдинов, О’Коннор
54 02.05.2007

1/2
Спартак (Москва) Д 3:0 Сычев, О’Коннор, Билялетдинов

55 09.05.2007 Спартак (Москва) Г 2:1 Кочиш, Сычев
56 27.05.2007 Финал Москва (Москва) Н 1:0 (в д. в.) О’Коннор

16 2007/2008 57 27.06.2007 1/16 Урал (Свердловская область) Г 0:1 (в д. в.)

17 2008/2009
58 06.08.2008 1/16 Металлург (Липецк) Г 2:0 Муджири-2
59 24.08.2008 1/8 Витязь (Подольск) Д 1:0 Траоре
60 22.04.2009 1/4 ЦСКА (Москва) Д 0:1

18 2009/2010 61 15.07.2009 1/16 СКА-Энергия (Хабаровск) Г 1:2 Муджири
19 2010/2011 62 14.07.2010 1/16 Горняк (Учалы) Г 0:1

20 2011/2012
63 17.07.2011 1/16 Енисей (Красноярск) Г 2:0 Игнатьев, Майкон
64 21.09.2011 1/8 Луч-Энергия (Владивосток) Д 1:0 Иванов
65 21.03.2012 1/4 Рубин (Казань) Г 0:4

21 2012/2013
66 26.09.2012 1/16 Торпедо (Армавир) Г 3:0 Сычев-2, Кайседо
67 31.10.2012 1/8 Терек (Грозный) Г 1:3 Кайседо

22 2013/2014 68 30.10.2013 1/16 Ротор (Волгоград) Г 0-0 (п. 3:4)

23 2014/2015

69 24.09.2014 1/16 Сибирь (Новосибирск) Г 3:1 Буссуфа, Головатенко (автогол), Ниассе
70 29.10.2014 1/8 Уфа (Уфа) Г 1:0 Буссуфа
71 03.03.2015 1/4 Рубин (Казань) Д 0:0 (п. 4:2)
72 29.04.2015 1/2 Газовик (Оренбург) Г 1:1 (п. 4:3) Шкулетич
73 21.05.2015 Финал Кубань (Краснодар) Н 3:1 (в д. в.) Ниассе, Буссуфа, Ал. Миранчук

24 2015/2016
74 23.09.2015 1/16 Торпедо (Армавир) Г 1:0 Шкулетич
75 29.10.2015 1/8 Амкар (Пермь) Д 0:1

25 2016/2017

76 21.09.2016 1/16 Химки (Химки) Г 3:0 Касаев, Чернышов (автогол), Портнягин
77 27.10.2016 1/8 Крылья Советов (Самара) Г 3:1 Майкон, Самедов, Фернандеш
78 01.03.2017 1/4 Тосно (Тосно) Д 1:0 Ал. Миранчук
79 05.04.2017 1/2 Уфа (Уфа) Д 1:0 Фернандеш
80 02.05.2017 Финал Урал (Екатеринбург) Н 2:0 И. Денисов, Ал. Миранчук

26 2017/2018 81 21.09.2017 1/16 Крылья Советов (Самара) Г 2:3 (в д. в.) Ал. Миранчук, Кверквелия
27 2018/2019 82 26.09.2018 1/16 Балтика (Калининград) Г 3:2 (в д. в.) Ал. Миранчук, Эдер, Ан. Миранчук
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[1]  Юрий Нестеренко
[47]  Михаил Филиппов
[55]  Давид Юрченко

защитники
[2]  Валерий Кичин
[3]  Дмитрий Ятченко
[4]  Шамиль Гасанов
[13]  Алексей Грицаенко
[26]  Раде Дугалич
[33]  Петар Занев
[63]  Али Гаджибеков

полузащитники
[5]  Павел Комолов
[6]  Дмитрий Торбинский
[7]  Александр Зотов
[8]  Фегор Огуде
[14]  Максим Семакин
[15]  Азим Фатуллаев
[27]  Павел Рожков
[70]  Энис Гавазай
[83]  Александр Харитонов

нападающие
[9]  Дарко Бодул
[10]  Михаил Комков
[11]  Артур Саркисов
[48]  Александр Кутьин
[77]  Михаил Костюков
[91]  Марко Обрадович

Главный тренер:  
Дмитрий Аленичев

ВРАТАРИ
[1]  Маринато Гилерме
[30]  Никита Медведев

[77]  Антон Коченков

защитники
[3] Брайан Идову

[5] Бенедикт Хеведес
[14] Ведран Чорлука

[17] Тарас Михалик
[28] Борис Ротенберг

[33] Соломон Кверквелия
[34] Тимофей Маргасов

[84] Михаил Лысов

полузащитники
[4]  Мануэл Фернандеш

[6]  Дмитрий Баринов
[7]  Гжегож Крыховяк

[8]  Джефферсон Фарфан
[11]  Антон Миранчук

[18]  Александр Коломейцев
[20]  Владислав Игнатьев

[23]  Дмитрий Тарасов
[27]  Игорь Денисов

[31]  Мацей Рыбус
[59]  Алексей Миранчук

нападающие
[9]  Федор Смолов

[24]  Эдер Лопес
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин



60         ЛОКОМОТИВ–ЕНИСЕЙ    /    №8-2018


